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ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
приоритетного социал ьно-знач и мого объекта

для маломобилыlых граждан
N9

l. общие сl}сдеllиrl об объскте

1 I Iаименование (вид) объекта ддминистDация сельско го посе.rIен ия Курlпtоч
2 Алре с объекта Самарская обласt ь- Bo-lztcKиii оайоtt. с. п. КVDч },l оч чл. Гапажrtая- л. l
3 Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание _ этажа, к в. \I.
- часть здания 2 этажа этажей (или на _ этаже), KIt.\1.
- наличие прилегающего земе,Ilьного участка (дз, нет):

Све,,lеltиll об органltзаIlи ll, располоrliеIlIrоl"r на объекте

раЙона Волжский Салtарской областtt
l .7 К)рилический адрес оргаtrизаuии (учрежления) Самарскм область. Волжский район.

с.п. КУрtvоч. ул. Мира. д. l0
1.8 Основание дrя пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

собственность
1.9 Форма собственности (госу.ларственная. негос\,.1ар cTBcl I lIая ) tIастная

l . 1 0 ТеррlIториальная прll н ц.rtJIежttость (феdе pct.,tbtttut, ре?чональная, -u.|,н tttIuпсt.цьная)

l\IYItti I lll Ilit"II ьнilя
1.1l ВышестоящаJI организация (Hau-lleHoBaHtte)

Волжский Самарской области
иям llп ьlIого иоtIанимини

1.12 Адрес вышестоящей органrlзации. др},гие координаты 443045. г. Callaoa.
ыоен l] Б

2. Харакгеристrrка дея,геJlьности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

2.1 С'фера яеятельности (зdравоохраненче, образованче, соl|lла,|lьllая заlцumа, фuзчческая
кучьmура ч спорm, \:1ыпура, с,влLзь tt чtrc!юр,лlаL|uя, mрOlrспOрtп, .ltсuлой фонd, поmребчmезьс,кчit
pbltl()K t! u|ерч 1,c.lye, dp.t,,чle) ]\,lvH ll I tи I |а"цьн ые Vслчги

2,2 Виды оказываемых yc,ly l N] \,I l }t ци паjlьIlые
2.3 Форма оказания услуг: (rra объекге. с д,,lительны]\'r пребыванием, в т.ч. проживаI]ием, на

дому. дIлстанционно) на объекге, дистанционно. на дому
2.4 Категории обс,tуживаемого насе]]енI{я по возрасту ; (дети. взрослые трудоспособного

возраста. пожttлые: все возрастные категории) все возDас],ные ка l,егори и

1,5 Категории oбc.lr;ttltB;,tellt,I\ llHt]a,lIIJ,OB: ltttBct.,tuOы, tlеllеOвtt?сtюlцuеся на ко.tяt,t;е, ttltBцlltObt

612,4
150,0 KB.NI.

1.6 НаЗВаНИе ОРгани3ации (учрелtления). (полное Iоридическое наименованIlе - согласно
Устав1, краткое наипtенование) Адrtи нис,грацlrя се.,]ьского поселения Курумоч мун }.lципацьного

a



llo-oBu?ame]t,Ho?o аппа п,1 /7l,, lле l1uя|tu з llurl al)|,Llle l l чя.|l чс lla /7t,uleHurL|lll ol1o

IIaD|,lll е ] l Llя.|l ч \,.1 l L, пl в е н l | ( ).- ( ) l ) u J б l I 1 11 l l r!

2.6 П-lановая }f ощIIосl ь: IIосеlцае\{остl, (Ktl.,t и.lествtl обслуittиваепtых в день), Birtec,гllrtocTb,

llропу скная способнос,гь l50 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида. ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состоянrtе,tос,rytIllости обl,екта
3.1 Пl,ть следоваllия к объек,ry пассilжирсl(иNl траllспортом
(описать r\ларшрут дви)кения с испол ьзовагIлtем пассажирского транслор,t,а)

Самара-Курумоч
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет.

3.2 Путь к объекry от ближайшIей ocTalloBKlr пасса?кирского TpaHcllopTa:
З.2.1 расс-lояние до объекта оl, ocl,aHoBKll r рансгrорта 50 лl.

3.2.2 вреrrя,,iвижения (пешком) 2 плиtt.

3.2.j наличrrе выделенного от п1-1оезжей части пешеходного пути Еа, нет),
3.2.4 Перекрестки нсреryлч!уе-l.1ьlе: ])е ?yjlu]ly,e,\lbIe, со звуковtlй сuана.lчзацuеit
З.2.5 Информаuия на пути с-,IедоваIlllя к объскт1,: tп:)jL,п1llческая, пакпluлыюя, в Lt,J { l,'llrll ая
3.2.6 Перепалы высоты на пу-:r,и,, асп11>, |l!!!
(описать борлюры)

Их обустройство д-ця иIlвапидов на коляске: dcr, Herlr

3.3 Организация достуtIности об,ьек,га лJrrl иttваJlидов - форма
обслужи ва Il и я *

кА>
* - указывается oJtIH !iз вариllн I,oB: (А)), (Б)>, (ДУ>r, (ВНД))

-1.,l организtrrlия лос I"v,Itt|Ocl ll осIl()l]tlых с,tрук,l урно-фуrl кциона;I ьн ых зоli

_)

.+

Np п/п Вариант о рг1l I l II за цlr lt

досryпностll обьекта
(форлrы обсл1 ;ttивания)*

l lJct Kaгcrollttlt иtlBa-tIt.toB rl trll'lI
6 п1().|l чlla,. Le Ll11Ba.luObl

2 пере,,tви I,ак:)lциеся llal Kpcc,lalx- ко.lяс ках кБ>

J с нарушения]\.1и опорно_.]ви га гельн ol о аппарата
с наруше]IияNlи зренl.trl (Б)

5 с нарушения]\1и слуха (Б)
6 С нарчшенияпли у\{с1 BeIIHol,o рilзвrl гия

Nq пlп
осtlоlзltые с гJrl,K,I,r,plro-r|lr IlKllIt0lla.,IbI|ыe,}()Hы

Состоянlrе дос,п пнос,гIl, в
том числе JI.Iя ()сI|овIlых
катеr,орий Ilнl}ltJIIдов**

1 Территория, прилегаюш(ая к зданиIо (i,часток) дп-и (к,о,у)
] Вхо_] (BxO.]1,1) в з,]ltн ltc дп-в

Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути
эвакуачии)

дп-в

5

Зона целевого нltзl{ачсн tlя зjlltll ия ( I (е"lевого
посецlен ия объек,t а)
Сани,га но-гигиен и ческие поNlеLцL,н lIя
систелtа ин о }Iаllи l] и свя-]и на l]ccx зоtlа\

дп-в

дlI_в
/(п-в6

1 ll I 1.1 дви)лtения к объекту (oт ocr altoBKlt транспорта)
*+ указывае,гся: !П-В дост\/пно полностьк) всепл; !П-И (К. о. С. Г. У) доступн() Ilолностью

l{ar cl орIrя I l ll l}:1.1l I Llol]
(виJ нар) l ueH lIя)

4.

l



избирательно (указать категории инвалидов)i ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (к, о, С,
Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов): ДУ- доступно условно,
BHf - временно недоступно,

3.5 ИТОГОВОЕ ЗАItЛЮtlЕНИЕ о сOстояllIlи лосryпности ОСИ:
дп-и (к,у,о,с,г)

4. УправлеltческOе решеIlие
4.1 Рекомендациtl по адаптацl!и осllоl}llых стр),к,ryрrrых элементов объекта

Всс rоtlы Il vrlac гкIl
* - указывается одиtI и,] BapllaнToB (видов рабrrт):не нуждается, ремонт (текуший. каtrитальный);
индивидуапьное рсшение с Тср; lехнtIческие решения невозможны - организация
альтернативной форпtы обслчлtивания

4.2 Периол проведеltия работ
в ра\{ках испо"lнени я

l.\,казывOеmся ll all|lettoBattue dob1,.tteH lпа. проера\|.|lы, пlано)

4.З Ожидаемый рез),.1ьтат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

оценка резулыата ислолнен!lя IIрограммы. гt.ltана (по состоянию доступности)

4.4 flля принятия решения требуеr,ся, не требl,ется (нуэtсное поdчеркнуmь)
согласование

Имеется заключение vIIoJI но}lочен ной органи,tации о состояниli доступности объекта
(ltatLMeHoBaHue doKy,lteHпta u выiавutеit е?о ор?аllчзаl|lllt, dаlпа), прилагается

tl

Ng пlп
()сtlовltыс струк,l1,рrrо-фу н KlttlOHilл bll ые зtlllы

объекта
Рекомендации ll0 алilп,гil циll

объекта (Blll работы)*
Территория. при,цегающая к здаIlиlо (участок)

2 Bxo.1 (входы) в здание
_) Путь (пути) дви)кения внутри здан[lя (в т,ч. пути

эвакуаuии)
4 Зона целевого назllачения злаrtия (llелевого

посещения объекта)
5 Санlrтарно-ги t,rleH}lltecKtle ло\lещеI1I]я

6 Система ин(lор;uаttии на об,ьекте (tra всех зонах) индивидуilльное решение с
тср

4.5 Информация будет размещена (обновлена) IIа Карте доступности субъекта РФ

( ttolt ttetttlooH tte c,Qitпla, п(l7п141а)

l


